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СТРАХОВАНИЕ

Н
ововведения, которые за-

тронут единовременную 

выплату медперсоналу 

в калужских медицинских уч-

реждениях, были анонсированы 

главою ФОМС еще в июне этого 

года в ходе Петербургского эко-

номического форума. Методика 

предусматривает премирование 

медорганизаций, которые хоро-

шо справляются с поставленной 

задачей. Каждые полгода будут 

подводиться итоги, сравнивать-

ся определенные показатели, а 

динамика их изменения - для бо-

лее объективной оценки - станут 

отражаться в баллах. По итогам, 

в зависимости от количества на-

бранных баллов, лечебные уч-

реждения будут премироваться.

По новым правилам, которые 

совместно утвердили Минздрав 

и ФФОМС, полугодовую пре-

мию можно не получить, если 

работать без должного рвения. 

Критерии оценки работы – рост 

профилактических визитов па-

циентов, впервые диагностиро-

ванных заболеваний, снижение 

уровня смертности и экстрен-

ных госпитализаций, уровень 

вакцинации и диспансеризации 

взрослого и детского населения 

и другие. Всего 28 показателей. 

Председатель ФОМС Илья 

Баланин пояснил, что при по-

добном подходе вырастет фи-

нансовая заинтересованность 

медработников в дальнейшем 

повышении эффективности сво-

ей работы, а также учреждения в 

целом.

Изменения официально всту-

пили в силу со 2 февраля, и о 

первых итогах работы новой 

системы мы беседуем с началь-

ником отдела контроля объе-

мов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи ТФОМС Калужской об-

ласти Анной АГЕЕВОЙ.

- Анна Викторовна, что означа-
ет введение балльной системы для 
самих медицинских работников?

- Любому врачу, в частности, 

участковому, важно, чтобы при-

крепленное к нему население 

было здорово. Это – основная 

задача системы здравоохране-

ния. Например, оценка работы 

участкового терапевта зависит 

от снижения заболеваемости, 

случаев декомпенсации хрони-

ческих заболеваний. Я думаю, 

когда есть точные показатели 

качества работы поликлиник 

и больниц, врачу понятно, как 

выстраивать свою деятельность, 

проще увидеть проблемные зо-

ны. 

- До этого года эффективность 
работы поликлиник, больниц по 
выполнению диспансеризации на-
селения, выявлению и профилак-
тике не оценивалась?

- К
ритерии оценки 

эффективности де-

ятельности медор-

ганизаций применялись и ранее, 

но с 2022 года акцент сделан на 

достижении качественных по-

казателей работы – снижение 

числа экстренных госпитализа-

ций, связанных с обострением 

хронических заболеваний, рост 

выявляемости онкологических 

заболеваний при профилакти-

ческих осмотрах и диспансери-

зации, снижение показателей 

смертности.

В настоящее время в меди-

цинскую деятельность активно 

внедряются информационные 

технологии, используя которые, 

осуществляется сбор данных для 

проведения оценки эффектив-

ности медицинских организа-

ций.

- Когда вступят в силу измене-
ния?

-  Новая система оценки вне-

дрена и применяется в Калуж-

ской области уже с января этого 

года. Каждый квартал мы оцени-

ваем работу медицинской орга-

низации на основании реестров 

счетов, которые она подает. Мы 

видим, как пролечили человека, 

какой был диагноз и обращался 

ли он с ним к врачам повторно, 

допустим, по скорой помощи. 

Проверяем, взяты ли пациенты с 

хроническими заболеваниями на 

диспансерный учет. Это касается 

как взрослого, так и детского на-

селения по каждой медицинской 

организации, к которой прикре-

плены наши жители. 

В Калужской области  по но-

вой системе оценивается работа 

23 поликлиник. В Обнинске – 

это клиническая больница № 8, 

в Калуге – городские поликли-

ники больниц № 4 и 5, городская 

поликлиника г. Калуги, медсан-

части № 1 и 2, областная клини-

ческая больница, поликлиника 

РЖД, районные больницы и по-

ликлиники. Раз в полугодие по 

собранным данным начисляется 

стимулирующая выплата. 

- По итогам полугодия все они 
получили причитающийся «бо-
нус»?

- Не все. В «передовиках» 

оказались ЦРБ Жуковского 

района, городская поликли-

ника г. Калуги, 4-я и 5-я поли-

клиники, ЦРБ Бабынинского 

района, ЦМБ № 2 и детская го-

родская больница. 

Указанные медицинские орга-

низации достигли целевых пока-

зателей своей работы более чем 

в 50% случаев, то есть пациенты 

поставлены на диспансерный 

учет, высок охват вакцинаци-

ей, включая детей, установлена 

группа диспансерного наблюде-

ния за пациентами и прочее.

Остальные поликлиники не 

получили выплаты, но мы наде-

емся, что к окончанию второго 

полугодия они улучшат свои по-

казатели.

- Будут ли вводиться дополни-
тельные критерии оценки эффек-
тивности учреждений?

- У 
нас есть соглаше-

ния со страховыми 

организациями и 

министерством здравоохране-

ния Калужской области, в со-

ответствии с которыми анали-

зируется ряд дополнительных 

критериев, в число которых 

входят отсутствие обоснован-

ных жалоб пациентов (напри-

мер, очереди, необоснованное 

взимание денежных средств и 

т.п.), доля дефектов в оказании 

помощи, которые связаны с ри-

ском прогрессирования заболе-

вания либо приведших к смерти 

пациента, и ряд других. Данная 

информация используется для 

составления рейтинга медицин-

ских организаций, который раз-

мещается на сайте территори-

ального фонда и министерства 

здравоохранения.

- Год еще не закончился, но про-
шло две трети. Какие изменения 
вы отмечаете в работе медучреж-
дений со своей стороны?

- На сегодня медицински-

ми организациями достигнуто 

порядка 60% по показателям 

эффективности, мы отмечаем 

снижение уровня жалоб со сто-

роны пациентов на горячие ли-

нии. Как я уже говорила, отно-

шения становятся более дове-

рительными. В новые ФАПы, 

которые располагаются даже в 

самых удаленных уголках об-

ласти, проводится интернет. А 

это означает, что доступ к но-

вым формам оказания меди-

цинской помощи получают все 

пациенты. Я имею в виду теле-

медицину, онлайн-консульта-

ции «врач – пациент» и про-

чие. Также ФАПы оснащены 

переносными ЭКГ-аппарата-

ми, которые могут передавать 

записи обследований терапев-

там, работающими в других 

точках региона. 

Светлана КОЗЛОВА.

О 
существовании «ежика» 

впервые объявил научно-

му миру в 1772 году ита-

льянский натуралист Джованни 

Скополи, но в энциклопедии он 

вошел под названием, которое 

дал ему в 1794-м знаменитый бо-

таник-миколог Христиан Генрих 

Персон, — Hericium coralloides, 

что в переводе с латыни на рус-

ский язык означает «ежовик ко-

ралловидный».

Из-за непростого характера 

он попадает в Красные книги 

многих регионов, включая об-

щероссийскую. Дело в том, что 

уникальный макромицет (гри-

бы, образующие макроскопиче-

ские плодовые тела) встречается 

не просто редко, но и спорадиче-

ски. При том, что его кораллоо-

бразное плодовое тело созревает 

раз в шесть – десять лет, с такой 

же периодичностью гриб пока-

зывается в местах своего обита-

ния. То есть встречи с ежовиком 

приходится ждать долго. И он 

не любит компании, появляясь 

поодиночке с большим коли-

чеством «кристаллов» на одном 

грибе. 

«Ежик» предпочитает расти на 

пнях и валежнике лиственных 

деревьев, его особой любовью 

пользуются береза и вяз, иногда 

– осина, дуб, липа и ольха. Вре-

менем, когда микологам может 

повезти со встречей, становится 

период с конца июля до конца 

сентября.  В какой-то степени 

ежовик – враг здорового дерева, 

так как он провоцирует развитие 

белой гнили и активно разруша-

ет древесину. Однако сам гриб 

предпочитает мертвую древеси-

ну, его не раз заставали расту-

щим на мертвых пнях.  

Калужские микологи заявля-

ют, что этот грибной «коралл» 

встречался на территории Ду-

миничского района у села 

Брынь, в Жуковском, в окрест-

ностях деревень Черная Грязь и 

Грибовка. В Козельском районе 

его видели в урочище «Чертово 

городище» и вблизи поселка 

Березичский Стеклозавод, на 

территории нацпарка «Угра». В 

Перемышльском ежовика фик-

сировали у деревни Брагино, в 

Ульяновском -  на северном и 

южном участках заповедника 

«Калужские засеки», в Юхнов-

ском - в урочище «Косая Го-

ра» и окрестностях санатория 

«Павлищев Бор». Видели его 

и в окрестностях г. Калуги, не-

подалеку от деревень Сивково 

и Жерело. Гриб охраняется на 

территории государственного 

природного заповедника «Ка-

лужские засеки» и националь-

ного парка «Угра».

П
ричинами, по которым 

ежовик встречается в 

природе все реже, по мне-

нию ученых, становятся актив-

ное использование и расчистка 

лесов от валежника и старых де-

ревьев, которые любит «коралл». 

Вторая причина - сбор населени-

ем, ведь целебные свойства ежо-

вика известны на протяжении 

нескольких веков. 

Так, в Китае гриб с давних 

времен и по наши дни активно 

используется для профилактики 

и лечения недугов ЖКТ, нерв-

ной и дыхательных систем, счи-

тается, что он помогает укре-

плять иммунитет. Ежовик варят, 

жарят, маринуют. Но он годен 

в пищу только молодым, когда 

плодовое тело еще не пожелтело 

от возраста.

Считается, что на ежовике по-

лучается неплохая настойка, но 

тут важно знать точный рецепт. 

Раньше знахари использовали 

«коралл», чтобы вывести че-

ловека из депрессии. А еще он 

помогает в профилактике рака 

благодаря содержанию полио-

зы, которая препятствует мета-

стазам при опухоли легких. Она 

же снижает уровень сахара в 

крови. При всех полезных свой-

ствах ежовика стоит ли удив-

ляться той популярности, кото-

рой он пользуется у привержен-

цев народной медицины. И все 

же теперь пришло время людям 

позаботиться об этом уникаль-

ном организме, ведь с его исчез-

новением удивительная приро-

да Калужского края, очевидно, 

станет беднее.

Олег НИКИФОРОВ. 

Фото Юлии 

ПИСКАРЕВОЙ.

ЗАПОВЕДНИК 
ЧУДЕС

БАЛЛЫ ДЛЯ САМЫХ 

ЭФФЕКТИВНЫХ
С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛА-

СТИ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ НОВАЯ МЕТОДИ-

КА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕДУЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА – ПОЛИКЛИНИК, 

ГОСПИТАЛЕЙ. ПО ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕТСЯ ИХ ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВА-

НИЕ, КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО НА ДАЛЬНЕЙШИЙ 

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ.

НИ ЁЖИК, НИ КОРАЛЛ
ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГРИБ НОСИТ МНОЖЕ-

СТВО ИМЕН: ЕЖЕВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ, ГЕ-

РИЦИУМ КОРАЛЛОВЫЙ, ЕЖОВИК КОРАЛЛО-

ВЫЙ, ВЕТВИСТЫЙ.


